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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что проблема 

занятости и безработицы в наши дни становится неотъемлемым элементом жизни 

России, оказывающим существенное влияние не только на экономическую, но и на 

социальную ситуацию в современной России. Безработица неразрывно связана с 

происходящими структурными сдвигами в национальной экономике и мировом 

хозяйстве. Она является сложным и противоречивым макроэкономическим 

явлением, остается в центре внимания и населения, и научной общественности.1  

По данным официальной статистики, в 2020 году число безработных жителей 

России увеличилось до 4,5 миллионов человек. Число безработных россиян в мае 

достигло 4,513 млн человек, что на 227 тыс. больше, чем в апреле (4,286 млн 

человек), следует из оценки Росстата с использованием предварительных итогов 

выборочного обследования рабочей силы в соответствии с методологией 

Международной организации труда. Уровень безработицы в мае составил 6,1% от 

рабочей силы после 5,8% в апреле 2020 года, что является максимальным значением 

с марта 2012 года (уровень безработицы достигал 6,3%). В марте 2020 года в России 

было 3,485 млн безработных, за апрель и май их число возросло на более чем один 

миллион человек. 

Рост числа безработных в мае 2020 года в годовом выражении (то есть к маю 

2019 года) составил 32,7%, а по сравнению с апрелем 2020 года — 5,3%, следует из 

данных Росстата2. 

Безработица является одной из самых важных макроэкономических и 

социальных проблем, решение которой обеспечивает не только экономическую, но 

и социальную стабильность в обществе. В свою очередь, состояние на рынке труда 

и отраслевая структура национальной экономики — это явления очень сильно 

между собой взаимосвязанные, так как именно структурные изменения в экономике 

часто становятся причиной высвобождения рабочей силы и увеличения 

                                                
1 Сайт ТАСС // URL: https://tass.ru/ekonomika/7559579 (дата обращения: 20.01.2021) –Загл. с экрана 

– Яз.рус. 
2 Сайт РОССТАТ // URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/156.htm (дата 

обращения 15.01.2021) – Загл. с экрана – Яз.рус. 

https://tass.ru/ekonomika/7559579
https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/156.htm
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безработицы, которая в век высоких технологий и роботизации будет только 

увеличиваться. Проблема повышения занятости и качества рабочей силы является 

актуальной для государственного регулирования. 

Каждый индивид пытается добиться стабильной работы и достойного 

заработка, однако в современном мире существует довольно серьезная проблема, 

связанная с безработицей. Проблема безработицы и занятости – одна из основных в 

развитии экономики и общества. От уровня безработицы зависят многие факторы, 

такие как уровень жизни населения, уровень эмиграции, уровень преступности, 

наличие квалифицированной рабочей силы. 

Тема безработицы достаточно острая для большинства людей, так как даже 

будучи на данный момент занятыми, они не могут быть застрахованы от потери 

работы и изменения своего статуса.  

           Степень научной разработанности проблемы. В разные периоды времени 

проблемой безработицы занимались, такие зарубежные учёные, как Томас 

Мальтус3, Джон Мейнард Кейнс, Карл Маркс4. Отечественные исследователи также 

внесли свою лепту в изучение данной проблемы. К ним можно отнести таких 

ученых, как Агапов Евгений Петрович5, Бреев Борис Дмитриевич, Вукович Галина 

Григорьевна, Карпенко Ольга Ивановна. 

Объект исследования – безработица как социальное явление в       _     

_____современных условиях России. 

Предметом исследования является структура безработицы в _     

_____современном российском обществе. 

Цель исследования – анализ уровня безработицы на современном этапе. 

Задачи исследования: 

 проанализировать социологические подходы к определению 

безработицы; 

 изучить классификацию безработицы;  

                                                
3 Мальтус Т.Р. опыт о законе народонаселения книга первая о препятствиях к размножению 

населения в наименее цивилизованных странах и в древние времена, М.: Эконов, 1895 г, С. 158 
4 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание 2. Москва: Политиздат, 1967, С. 251 
5 Агапов Е.П. Социальная работа в вопросах и ответах, Ростов н/Д: Центр универсальной 

полиграфии, 2009, С. 124  
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 определить показатели безработицы в Саратовской области в период 

2020 года; 

 рассмотреть динамику безработицы российского населения, ее 

социальные последствия на основе вторичных источников. 

Эмпирической основой работы составили официальные данные за     

_____2018-2020 годы Федеральной службы статистики, аналитические    

_____материалы и интернет-ресурсы, произведен анализ вторичных     

_____социологических источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень ее разработанности, определяется цель, задачи, объект и 

предмет, эмпирическая база и база использованных источников. 

В первом разделе «Понятие безработицы: теоретико-методологический 

анализ» рассматриваются понятие безработицы и безработных. Очерчены 

причины и последствия данного явления. Описываются типологии безработицы в 

трактовках различных ученых. Рассматривается влияние проблемы безработицы 

на молодое поколение.  

К основным видам безработицы относят: фрикционную, структурную, 

циклическую и сезонную. 

Описываются критерии признания человека безработным. Как правило, эти 

критерии прописываются законом или правительственными документами, которые 

имеют свои различия. К основным характеристикам безработного индивида 

относят6: 

- трудоспособный возраст, когда индивид старше минимального возраста, 

установленного законодательством, с которого можно работать по найму, но 

младше пенсионного возраста; 

- доказанное стремление человека найти работу (например, обращение его в 

службу занятости и посещение тех работодателей, к которым его направляют на 

собеседование сотрудники данной службы).  

Приводится статистика данных РОССТАТа7 по уровню безработицы среди 

молодежи. Уровень безработной молодёжи всегда выше, чем среди взрослого 

населения. Поскольку молодежь является одной из основных социально-

демографических групп общества. 

Молодежная безработица является серьезной социально-экономической 

проблемой, которая углубляется из-за несовершенства законодательной базы, 

                                                
6 Сайт // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/385689 (дата обращения: 21.01.2021) – 

Загл. с экрана –Яз.рус. 
7 Федеральная служба государственной статистики // URL:               

https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/156.htm (дата обращения: 15.01.2021) 

https://urait.ru/bcode/385689
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отсутствия четкой государственной стратегии занятости молодежи, несоответствия 

образовательных услуг потребностям экономики, слабых механизмов 

стимулирования работодателей к трудоустройству молодежи.8 Молодежная 

безработица обуславливается рядом объективных причин9:  

- отсутствием у молодых людей необходимого опыта, в связи с чем их в        

последнюю очередь принимают на работу при наличии свободной вакансии, и 

первыми увольняют при уменьшении объемов производства;  

- несоответствием уровня и качества профессиональной подготовки молодых 

людей условиям рынка труда; 

- недостаточно развитой профориентационной работой с молодежью;  

- несоответствием между структурой подготовки кадров учреждениями 

профессионального образования и объективно существующими потребностями в 

специалистах на рынке труда (сегодня выпуск специалистов в сфере экономики и 

управления значительно превышает реальную потребность в них, тогда как 

производство, образование, наука, медицина продолжают испытывать кадровый 

голод);  

- несоответствием уровня притязаний молодых людей к будущей работе и 

уровню заработной платы, реально существующим условиям труда. 

Во втором разделе «Состояние безработицы населения России: контент-

анализ» описывается уровень безработицы населения России и Саратовской 

области на период 2020 – 2021 гг. Для изучения этого явления и выяснения его 

причины был проведен контент-анализ данных официальных статистических 

показателей, публикуемых РОССТАТом, МОТ по Российской Федерации на период 

2020 и 2021 годов.  

Описывается ключевая причина скачка безработицы на период 2020 года. 

Кризис, вызванный пандемией коронавируcа, оказал существенное давление на 

рынок труда в России. Пандемия стала причиной усиления рисков роста 

                                                
8 Кубаткина, А. С. Состояние рынка труда молодежи и проблема безработицы среди молодежи в 

РФ, - М.: Молодой ученый, 2019, С. 231-233. 
9 Бабушкина Т., Гарсия-Исер М. Молодежь на рынках труда и образовательных услуг, -М.: 

Человек и труд, 2004, С. 40-43. 
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безработицы, постоянной и временной. Половина трудящихся в России (49,7%) 

подвержены рискам увольнения, сокращения или задержки зарплаты, а также 

вынужденного отпуска.10 Общий уровень безработицы в России в настоящее время 

находится на уровне апреля 2020 года, на который пришлось начало ее роста (тогда 

4,286 миллиона человек классифицировались как безработные). 

Рассматривается распределение безработного населения в зависимости от 

места поселения. Данное явление можно объяснить тем, что молодежь стремится 

покинуть села/деревни из-за низкой заработной платы, тяжелых условий труда, 

непрестижности и отсутствия карьерного роста и плохих социально-бытовых 

условий.  

Исходя из описанной во втором разделе работы статистики, можно сказать, 

что в целом по России число объявлений о работе в июне 2020 года сократилось. 

Спрос на сотрудников вырос в туристической отрасли, которая, несмотря на 

пандемию, готовилась к открытию сезона отпусков на территории Российской 

Федерации, так как из-за карантина были введены запреты на выезд в другие 

страны, но и в сфере IT. Это объясняется тем, что основными потребителями таких 

вакансий является молодежь.  

Описывается статистика количества потраченного времени на поиск работы 

на 2021 год, в котором Саратовская область занимает довольно неплохую позицию. 

По мнению экспертов, житель Саратовской области может найти нового 

работодателя за 5,9 месяцев, в то время, как в среднем жители России тратят на 

поиск работы более 6 месяцев. 

В заключении были подведены итоги исследовательской работы, сделаны 

выводы о значимости проблемы безработицы и ее актуальности в наше время. 

 

 

 

                                                
10 Сайт РБК // URL: https://www.rbc.ru/ (дата обращения: 15.03.2021) – Загл. с экрана – Яз.рус. 

https://www.rbc.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интерес к проблеме безработицы всегда был актуален, как среди научного 

сообщества, так и среди представителей государственных организаций. Понижение 

уровня безработицы является одной из основных целей современного российского 

общества. Кризис 2020 года способствовал ухудшению социального состояния 

населения на всей территории Российской Федерации. 

Безработица всегда являлась актуальной проблемой для российского 

общества. Однако 2020 год, в связи с пандемией, проблема безработицы населения 

стала невероятно острой. Рост безработицы в России и Саратовской области, в 

частности, требовал пристального внимания со стороны государства. Помощь была 

оказана свыше 32 тысячам малых и средних предприятий, пострадавших сильнее 

всего, на которых официально зарегистрировано около 120 тысяч работников. 

Одним из ключевых условий оказания помощи предпринимателям – было 

максимальное сохранение численности работников и размера их заработной платы. 

В условиях пандемии со стороны государства осуществились не только 

общеэкономические меры, но и меры социального характера.  

В связи с ростом безработицы в России увеличилась потребность в выплате 

пособий по безработице. Пособия выплачивались разным социальным группам в 

различных размерах. Государство временно увеличило пособия в три раза, а также 

было введено специального пособия в размере 12 тысяч рублей для граждан, 

потерявших работу в период после 1 марта 2020 года. 

Рост безработной молодежи в период 2020 года был наиболее ощутим, так как 

в связи с пандемией массово сократились рабочие места в таких отраслях, как 

общепит, туризм, непродовольственная торговля, организация досуга, спорт. Спрос 

на данные вакансии традиционно высок среди молодого поколения, т.к. не требует 

полного высшего образования, позволяет совмещать работу и обучение в ВУЗах, а 

также не требует определенного опыта работы.  

В выпускной квалификационной работе был проведен контент-анализ 

вторичной базы данных по уровню безработицы в России и Саратовской области. 

Проведенный анализ позволяет сделать некоторые выводы и обобщения: 

- Существуют основные причины безработицы, такие как избыток населения 
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в определенных регионах, установление ставок заработной платы выше 

равновесного уровня, низкий платежеспособный спрос; 

- В зависимости от причин возникновения безработица делится на следующие 

виды: фрикционную, структурную, естественную, циклическую, сезонную, 

застойную, институциональную, скрытую и технологическую; 

- Существует множество критериев, по которым человек определяется, как 

безработный. К этим критериям относятся: трудоспособный возраст, отсутствие у 

человека постоянного источника заработка в течение некоторого времени, 

доказанное стремление человека найти работу; 

- Уровень безработицы среди сельских жителей практически в два раза 

превышает уровень безработицы среди городских жителей. Это зависит от 

развитости населенного пункта; 

- Проблема занятости молодежи является фактически ключевой, т.к. эта 

социальная группа является одной из основных социально-демографических групп 

общества; 

- В 2020 году существенно выросло число официально зарегистрированного 

безработного населения; 

- В связи с пандемией множество государственных и частных организаций 

перешли на удаленный формат работы или неполную занятость. Это помогло 

осуществлять непрерывную деятельность в условиях самоизоляции населения; 

- Среднее время поиска работы по регионам России, в разгар пандемии, в 

третьем квартале 2020 года составило около полугода; 

- К середине 2020 года увеличилось количество обращений на биржу труда, с 

целью поиска работы. 

Результаты анализа вторичных данных по исследованиям безработицы 

показывают, что в период 2020 года в стране была выявлена негативная динамика 

роста безработицы населения. Российские власти приняли ряд конкретных 

решений, которые смогли бы способствовать улучшению ситуации на рынке труда 

в 2021 году. 

Одной из главных целей «плана спасения» российской экономики остается 

снижение роста безработицы. Планируется, что ее уровень к концу 2021 года 
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должен достигать не более 5%. Для запуска экономической деятельности будут 

выплачиваться длительные трехлетние субсидии в доле от размера налогов, которые 

организации уплатили государству. Они будут направлены на оплату долгов 

поставщикам, на выплату зарплаты и на налоговые и кредитные выплаты.  

Такое явление как безработица наносит значительный ущерб 

жизнедеятельности людей, мешает им реализовать свой потенциал и возможности, 

ухудшает их финансовое положение. Хотя временная безработица экономически 

активного населения всегда была неотъемлемой частью рыночной экономики и 

естественного процесса экономического развития, борьба с ней более интенсивна, 

чем когда-либо. 

Существует определенный риск того, что нынешняя ситуация с безработицей 

может затянуться более чем на один год. Выход из кризиса и решение важнейших 

экономических проблем может занять много времени. Это, конечно, заставит нас 

переосмыслить перспективы той или иной отрасли и восстановить производство в 

его первоначальном состоянии, обеспечив тем самым полную занятость населения, 

предотвратив снижение уровня жизни, избежав социальных катастроф и вернув 

экономику нашего государства к "прежней жизни". 

 


